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Здравствуй, дорогой Друг!
Ты держишь в руках самый первый выпуск газеты начальной
школы №182.
Надеемся, что она тебе понравится, и ты станешь нашим
постоянным читателем и помощником, потому что мы предлагаем
тебе принять активное участие в создании нашей газеты. Например, ты можешь присылать нам свои стихи,
рисунки, рассказы, участвовать в наших конкурсах и викторинах… А мы, в свою очередь, постараемся
сделать нашу газету интересной и полезной для тебя.

Твоя Началка.

Наши новости
С 3 по 6 марта проводится конкурс на лучшее поздравление к празднику 8 Марта. Открытки, рисунки,
стихи, маленькие рассказы - всѐ это может стать прекрасным подарком маме, бабушке, сестре…. Ждѐм
ваших работ. Лучшие поздравления будут опубликованы в следующем номере нашей газеты.
В апреле 2014 года пройдѐт второе заседание исследовательского общества «Юный следопыт».
Приглашаем вас, дорогие ребята, поучаствовать в работе общества в следующих секциях: окружающий
мир, математика, технология, словесность.

В гости к Деду Морозу
3б и 3в побывали на фабрике новогодних игрушек. Ребятам там очень понравилось, и они поделились с
нашим корреспондентом своими впечатлениями.
Хитина Даша:
-Сначала нам рассказали, как делают стеклянные шарики. Стеклянную трубочку нагревают. Она
становится мягкой. Затем стеклодув дует в нее и получается шарик. Его серебрят и ждут, пока высохнет.
Потом художники расписывают шарик.
Затем нас пригласили в зал, где стояла большая ѐлка, украшенная самыми разными игрушками. Мы сами
побывали в роли художников – раскрасили шарики.
Мамедов Раван:
-Особенно мне понравилось в стеклодувной мастерской. Там горит огонь, а стеклодувы голыми руками
крутят стеклянные трубки, выдувает шарики и формуют игрушки. На втором этаже есть художественный
цех. Там перед каждой художницей много игрушек: шариков, снегурочек лошадок. Они их расписывают и
посыпают «снежком».
Гусев Никита:
- Мне была интересна технология изготовления шаров. Стеклодувы – это те, кто надувает шары с помощью
очень-очень мощной горелки, из которой так и рвется пламя. Все мастера в наушниках, так как в цехе
очень шумно.
Осокин Миша:
-Оказывается, сначала люди вешали на елку шишки, орешки, конфеты, пряники, яблоки. И только потом
стали делать игрушки. Мне очень понравилось самому раскрашивать шарик. Я нарисовал ѐлочку.
Царегородцев Саша:
-На фабрике есть свой магазин игрушек. Там «пряничные» домики и котики, часы, Снежная королева,
золотая рыбка, снегири. Мы купили на память по шарику.

На шоколадной фабрике
А 4 б рассказал о своѐм путешествии на шоколадную фабрику.
Романова Карина:
-Мы побывали в бисквитном и шоколадном цехе. В бисквитном цехе делают детское печенье. Я его очень
люблю. В шоколадном цехе можно было съесть столько шоколадных конфет, сколько сможешь. Мы даже
взяли воду. Когда кончилась вода, все перестали есть сладкое.
Норкина Вероника:
- Нам дали специальный белый плащ и шапочку. Все должно быть стерильно. Мне понравилось смотреть,
как делают печенье. Оно рядочками скатывалось в печь и выходило таким румяным, что сразу хотелось их
съесть.
А шоколадные конфеты разливают в формочки и отправляют в холодильник.
Рекшинская Полина:
-В этом году Сормовской шоколадной фабрике исполняется 75 лет. На каждой конфетной обертке и
каждой упаковке есть фабричный знак. Мне понравилось смотреть, как делают зефир. И еще – на фабрике
очень вкусно пахнет. Наверное, любого работника этой фабрики можно узнать в автобусе по
замечательному шоколадному аромату.
Все мы получили по сладкому подарку! Хорошо бы побывать там ещѐ раз.

Наши звёздочки
Ребята начальной школы умеют не только хорошо отдыхать, но и хорошо учиться. Наши отличники:
Гармасѐва Лиза (2в), Чернышов Дима (2в), Попов Даниил (3б), Юсова Юлия (3б), Клюкина Даша (3в),
Хитина Даша (3в), Юров Илья (4а), Рекшинская Полина (4б), Баронас Илья (4в).
Поздравляем этих ребят и желаем им успехов!

До свидания, Твоя Началка.
Редактор – О.Ю. Тилина, верстка – О.С. Крайнова

